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В связи с быстрым прогрессом квантовой информатики за последнее время 
все более важно вводить в эту область исследований студентов младших курсов. 
Однако, поскольку в различных областях физики теоретическое обучение тесно 
связано с экспериментальным иллюстрациями, такой метод обучения 
плодотворно использовать и в квантовой информатике. Предлагается способ 
обойти связанные с этим трудности, используя недавно ставший доступным 5-
кубитный квантовый процессор компании IBM с целью иллюстрации задач 
квантовой информатики, решая их при помощи сверхпроводящего чипа и веб-
интерфейса IBM Quantum Experience. Изложение фокусируется на реализации 
протокола квантовой телепортации для этого устройства, анализе результатов и 
обсуждении полученных выводов, поддерживая полный анализ этого 
программного обеспечения в качестве педагогического средства. 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Квантовая информатика изучает процесс обработки и передачи информации, 
основанные на принципах квантовой физики. Она продемонстрировала 
впечатляющий прогресс за последние тридцать лет, показав вычислительные 
преимущества по сравнению с классическими компьютерами и успехи в 
моделировании сложных квантовых систем [1]. С теоретической точки зрения, 
первые квантовые информационные протоколы появились в 1980-х и 1990-х; это 
передача квантового ключа (quantum key distribution) [2], алгоритм Дойча-Джозса 
[3], квантовая телепортация [4], алгоритм Шора [5]. Тем не менее, в 
экспериментальном отношении прогресс идет гораздо медленнее, хотя была 
продемонстрирована генерация квантовых корреляций между двумя фотонами в 
1981 году [6] и квантовая криптография в 1992 году [7]. Однако 
экспериментальные успехи реально ускорились, когда стал возможным новый 
метод генерации пары запутанных фотонов в 1995 году [8]. Действительно, вскоре 
после этого данные средства использовались для внедрения плотного 
кодирования [9] и квантовой телепортации [10], при этом атомы также оказались 
полезными для генерации запутанных состояний [11]. В последние годы 
технологический прогресс сделал возможной экспериментальную верификацию 
различных задач квантовой информатики [12 - 27]. Много усилий было затрачено 
на их внедрение в различных физических системах, конечной целью чего было 
создание квантового компьютера [18] или квантового интернета [19]. Однако еще 
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не ясно, какая платформа или платформы являются наилучшими кандидатами 
для решения этих задач. 

Тем не менее, в связи с быстрыми успехами в этой области квантовой 
физики, усилия по вовлечению студентов бакалавриата  уместны более, чем 
когда-либо. Первые попытки ввести теоретическую квантовую информатику и 
квантовые вычисления относятся к 1990-м [20, 21]. Позже можно обнаружить 
подобные усилия [22,23] в виде использования оригинальных методов объяснить, 
например,  нелокальность Белла [24]  или квантовую криптографию [25]. 
Проводились также исследования понимания студентами концепций, связанных с 
квантовой информатикой и квантовыми вычислениями [26 – 28]. Существуют 
предложения по экспериментальной иллюстрации квантовой информатики, они, в 
основном, базируются на фотонных степенях свободы [29 – 30], в частности – на 
генерации пар запутанных фотонов [31 – 36]. Некоторые предложенные 
эксперименты для студентов младших курсов используют другие физические 
системы, такие, как спины в спектроскопии при ядерном магнитном резонансе [37] 
или ультрахолодные атомы в оптических решетках [38]. Включение экспериментов 
в качестве экспериментальной иллюстрации в учебные программы может быть 
делом трудным, причины этого имеют двоякий характер. Во-первых, 
эксперименты в квантовой информатике часто требуют дорогостоящего 
оборудования, а во-вторых, даже маломасштабные эксперименты в общем 
случае требуют исследовательских проектов и знаний, выходящих за рамки 
достижимого в учебных лабораторных экспериментах. Даже если некоторые 
продвинутые программы для студентов младших курсов в престижных институтах 
уже включают такие эксперименты, гак генерация пар запутанных фотонов [39], 
теоретическая сторона квантовой информатики остается, однако, в большинстве 
случаев, за рамками учебного процесса. 

Неожиданно такая ситуация может измениться в ближайшем будущем. 
Действительно, компания IBM анонсировала свободный веб-интерфейс, который 
позволяет запустить реальный эксперимент в области квантовой информатики на 
их 5-кубитовом квантовом процессоре [40]. Этот интуитивный графический 
интерфейс IBM Quantum Experience (QE) дает возможность использовать 5 
кубитов – трансмонов1 [41] для проверки квантовых алгоритмов, которые 
посылаются в IBM для включения в их сверхпроводящий чип. Данный интерфейс 
уже был использован для проведения исследовательских экспериментов [42 – 46] 
и вдохновил создание на языке Питон (Python) программы, которая имитирует IBM 
QE интерфейс и помогает загрузить текущий эксперимент [47]. Для анонимного 
пользователя не требуется предварительных знаний по экспериментальной 
физике, что обеспечивает легкий доступ к результатам его (ее) эксперимента. 
Притягательной характеристикой устройства является скорость, с которой 
загружаются алгоритмы. В отсутствие очереди (т.е. других пользовательских 
запросов) получение результатов эксперимента с 8192 прогонами занимает 
только пару минут. 

IBM QE мог бы быть тогда использован в аудиториях для введения студентов 
в идею квантовой информатики с помощью сверхпроводящих цепей, загрузив их 
квантовыми алгоритмами и анализируя результаты, с целью иллюстрировать 
теорию, которую они изучают. Обычно студенты могли бы начать с внедрения 
базовых операций, таких как простые однокубитные гейты. В QE такими гейтами 

являются гейт тождественности , гейты Паули  и , гейт Адамара , гейт 

                                                           
1
 В квантовых вычислениях трансмон – это тип сверхпроводящего кубита, обладающего 

пониженной чувствительностью к шумовому заряду; разработан в Йельском университете в 2007 
году [Сведения из Википедии – прим. перев.]. 

 



фазы  и  гейт (определение всех гейтов доступно в IBM QE, см. приложение 
А). Последний доступный гейт – это двухкубитный гейт контролируемого 
отрицания (Controlled-NOT – CNOT), позволяющий создать запутывание между 
двумя кубитами. Используя все эти средства, студенты могли бы затем проверять 
операции,  использующие гейты CNOT, и генерировать запутывание с помощью 
простых алгоритмов для создания хорошо известных двухкубитных состояний 
Белла, или ЭПР-состояний [48], до более продвинутых состояний, генерирующих 
так называемые состояния Гринбергера-Хорна-Цайлингера (GHZ) для трех, 
четырех или пяти кубитов. Заметим, что руководство пользователя IBM QE уже 
содержит некоторое число протоколов. Урок мог бы заканчиваться применением 
протокола квантовой телепортации, связанного с теоретическими вычислениями, 
выполняемыми параллельно, в сравнении с экспериментальными результатами. 
Заметим, что квантовая телепортация дискретной переменной была внедрена с 
помощью сверхпроводящих кубитов [50, 51]. 

В данной статье автор концентрируется на внедрении квантовой 
телепортации с помощью интерфейса, предоставляемого IBM QE. Изложение 
начинается с обзора теоретических вычислений по протоколу в разделе II. Далее, 
в разделе III показывается, как внедрить протокол в QE и увидеть полученные 
результаты. В разделе IV уточняются выводы, которые были сделаны при 
внедрении протокола и выдвигаются предложения, как QE и его использование 
могли бы быть улучшены. 
 
II. ТЕОРИЯ КВАНТОВОЙ ТЕЛЕПОРТАЦИИ В ДИСКРЕТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 

Прежде, чем показать, как фактически осуществить квантовую телепортацию 
с IBM QE, напомним все шаги протокола по ходу теоретического вывода, который 
демонстрирует его эффективность. Задачей протокола является обмен 
информацией между двумя участниками – Алисой и Бобом – следующим образом: 
Алиса обладает кубитом в неизвестном состоянии, и цель этого протокола 
состоит в телепортации этого состояния в кубит Боба без получения любой 
информации относительно этого состояния. В действительности невозможно 
получить информацию относительно состояния при его телепортации. Первый 
шаг квантовой телепортации – это генерация состояния Белла, запутанного 
состояния, разделяемого Алисой и Бобом, 
 

 
 
где первый кубит принадлежит Алисе, а второй – Бобу. Из соображений простоты 
в дальнейшем мы будем опускать символ  тензорного произведения, т.е. 

например,  . Алиса имеет дополнительный кубит , который 
она хочет телепортировать Бобу. Она должна быть способна сделать это 
безотносительно к его состоянию: 
 

 
 

где  и  - амплитуды вероятностей состояний  и . Следовательно, 
Алиса имеет пару кубитов (причем кубит А запутан с кубитом Боба, а кубит  
находится в произвольном состоянии). Она использует гейт CNOT для этих двух 
кубитов, который реализует унитарное преобразование в виде   
 



 

 
 

в базисе . Эта операция управляется кубитом , т.е. 

состояние кубита А изменяется, если кубит  находится в состоянии , иначе А 
не изменяется. После этого гейта мы должны описывать три кубита как целое 
 

 
 
Следующий шаг – применение к кубиту  гейта Адамара 
 

 
 
который дает финальное состояние2 
 

 
 

Следующий шаг протокола – это измерение кубитов  и А Алисой в базисе Z, 
что проектирует кубит Боба в одно из четырех возможных состояний в уравнении 
(6). Результаты обоих измерений посылаются Бобу по классическому каналу; и, 
согласно этим результатам, Боб должен применить к своему кубиту один из 

четырех следующих гейтов ,  или . Эта последняя операция завершает 
протокол.  
 
III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРОТОКОЛА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Перейдем теперь к экспериментальному воплощению протокола, 
использующего интерфейс IBM QE. Архитектура его квантового процессора 
основана на кубитах – трансмонах [41]. Это зарядовые кубиты, т.е. квантовые 
уровни определяются уровнем заряда Имеется много типов электрических цепей, 
основанных на сверхпроводящих материалах и содержащих слабые связи, 

                                                           
2
 Вероятно, правильное значение коэффициентов равно 1/2 (прим. перев.). 



известные как переходы Джозефсона. Слабые связи – это слои из 
несверхпроводящего материала, например, изоляторы. 
 

 
 

Рисунок 1. 
(а) Идеальное представление телепортированного состояния на сфере Блоха. 
(b) Схема, используемая в IBM QE для генерации начального состояния и  
измерения его вероятностей. 
(с) Диаграммные столбцы показывают измеренные (в Z-базисе) вероятности 
сгенерированного начального состояния в соответствии с протоколом по п. b. 
Точечные линии показывают теоретические значения этих вероятностей. 
Результаты усреднены по 8192 реализациям. 
 
 

 
 

Рисунок 2. 
Схема, использованная в IBM QE для реализации квантовой телепортации. 
Кубиты, используемые интерфейсе – это кубиты 1, 2 и 3. Гейты, соединяющие два 
кубита – это гейты CNOT.  
(b) – (с). Экспериментальные результаты, измеренные результаты в Z-базисе. 

(b) Диаграммные столбцы показывают измеренную вероятность   финального 
состояния Боба как функции результатов измерения Алисы. Точечная линия – 

теоретическое значение . 



(с) Диаграммные столбцы показывают измеренную вероятность   финального 
состояния Боба как функции результатов измерения Алисы. Точечная линия – 

теоретическое значение . Результаты усреднены по 8192 реализациям. 

Мы выбрали для телепортации состояние с и , где 

 . Представление этого состояния на сфере Блоха приведено на рис. 1a. 
Для генерации этого состояния нужны четыре однокубитовых гейта, как показано 
на рис. 1b. Теоретический вывод этого состояния с помощью этих гейтов описан в 
приложении В. Мы реализуем эту схему в IBM QE и измеряем вероятности такого 
начального состояния, показанные на рис. 1с. Можно видеть хорошее 
соответствие между теорией и экспериментом.   
 

После спецификации начального состояния осуществляется квантовая 
телепортация с использованием схемы, показанной на рис. 2а. На рис. 2b и 2с 

соответственно показаны измеренные популяции  и  финального 
состояния Боба как функции результатов измерений Алисы [52]. Хотя эти 
результаты более зашумлены, чем на рис. 1, они все еще хорошо согласуются с 
теоретическими предсказаниями. 

В качестве упражнения для студентов схема квантовой телепортации 
оказывается достаточно простой, позволяя в то же время осуществить один из 
наиболее известных протоколов квантовой информатики и обсудить 
потенциальную проблематику при работе как в условиях лаборатории, так и с 
помощью подобного интерфейса. 
 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ ВСТРЕТИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ 
 

Уточним теперь вопросы, с которыми мы столкнулись при реализации 
протокола, принятого для IBM QE, и, возможно, затруднения для многих 
квантовых алгоритмов, которые могли возникнуть при использовании этого 
интерфейса. Заметим, что это может быть хорошим упражнением для студентов, 
пытающихся понять и самостоятельно разобраться, каковы особенности и 
ограничения IBM QE. Первое ограничение – это невозможность интуитивного 
доступа к когерентности запутанных состояний. Действительно, для запутанного 
состояния только наблюдаемые, которые могут быть измерены, доступны при 
измерении в Z-базисе. Это означает, что если известны результаты рис. 2b или 2с 
без знания того, какая схема использована, то нет способа узнать, относятся ли 
полученные составляющие к квантово когерентному состоянию или к смешанному 
состоянию. Иными словами, полная томография запутанного состояния не 
доступна. Заметим, что в совсем свежей работе показано, как восстановить 
спиновую функцию Вигнера состояний Белла [46]. Тем не менее, когерентность 
может быть легко измерена для однокубитового состояния, которое является 
сепарабельным по отношению к другому кубиту. Это достигается благодаря тому, 
что в IBM QE называется измерением на сфере Блоха. Можно показать этот 
измеренный вектор Блоха на рис. 1с для начального состояния Алисы, но вместо 
этого можно показать состав состояния, совместимого со способом, которым 
получены результаты на рис. 2b и 2с. Мы не можем использовать измерения на 
сфере Блоха в схеме телепортации на рис. 2а, потому что в противном случае мы 
должны получить векторы смешанных состояний вследствие их запутывания 
перед измерениями.  

Этот последний комментарий указывает на другое ограничение в устройстве 
IBM QE device, характерное именно для данного протокола. В самом деле, схема, 
приведенная на рис. 2а, может с основанием рассматриваться как неполная с 
точки зрения квантовой телепортации. Действительно, три кубита измеряются в 



одно и то же время, тогда как Алиса должна первой измерять свои два кубита, 
после чего послать результаты Бобу по классическому каналу, который выполняет 
над своим кубитом последнюю операцию в зависимости от результата, который 
он получил, как объясняется в разделе II. Условное использование гейтов в 
зависимости от результатов измерения невозможно в IBM QE, можно только 
формировать популяции всех возможных состояний в Z-базисе. В нашем 
эксперименте мы применяем этот последний шаг в качестве пост-селекции 
результата, что означает, что применение последнего гейта для кубита Боба, как 
предполагается, выполняется с идеальной достоверностью. 

Другой вопрос, который возникает, это вопрос о пространственном 
разделении между Алисой и Бобом. Действительно, решающим пунктом в 
протоколе квантовой телепортации является то, что обе части должны быть 
взаимно удалены, поскольку это протокол коммуникации. Этот критерий не может 
быть реализован в IBM QE, равно как и в предыдущем случае работы по изучению 
квантовой телепортации между сверхпроводящими кубитами [50, 51]. Заметим, 
что эта проблема может быть преодолена в других физических системах [6, 10], 
где протокол предназначен для двух распространяющихся фотонов. Кроме того, в 
силу указанных выше ограничений, мы не можем использовать стандартные 
мерки для протокола квантовой телепортации, связанные с достоверностью. Она 

определяется как , где  - телепортированное в 

идеальном теоретическом случае состояние, и где - матрица плотности кубита 
Боба в эксперименте. С целью применения этого критерия все ограничения, 
исключая расстояние между кубитами, должны быть ослаблены в обновленной 
версии IBM QE. 
 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мы показали, как студенты бакалавриата могут легко реализовать протоколы 
квантовой телепортации и, в частности, протокол квантовой телепортации, 
используя интерфейс IBM QE. Еще недавно доступная лишь небольшому числу 
экспертов [50, 51] квантовая телепортация со сверхпроводящими кубитами может 
быть теперь проверена любым интересующимся квантовой информатикой, более 
общо, квантовой механикой. Хотя внедрение протокола не идеально из-за 
ограничений устройства, этот интерфейс является прекрасной модельной 
площадкой, которая может помочь проиллюстрировать ключевые концепции 
квантовой информатики. Поскольку выполнение студентами подобных 
экспериментов обычно дорого и затруднительно на вводных курсах в этой 
области, мы уверены, что IBM QE может стать полезным инструментом для 
преподавателей, желающих привлечь к этой науке студентов. Можно надеяться, 
что улучшение устройства может привести к более активному использованию 
этого интерфейса, не только в целях изучения квантовой информатики, но и для 
проведения большего объема исследований [42 – 46].  
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Приложение A: Описание квантовых гейтов, доступных в IBM QE 
 

Здесь описываются все квантовые гейты, доступные в интерфейсе IBM QE, с 
помощью соответствующих матричных форм. Для гейтов, использующих один 

кубит, описание дается в базисе , тогда как двухкубитный гейт 

описывается в базисе . Тождественный гйт  и матрицы Паули 
описываются следующим образом:  
 

 
 

Гейт фазы  и гейт  имеют вид: 
 

 
 

Наконец, гейт Controlled-NOT (CNOT), который создает запутывание между 
двумя кубитами, может быть записан в виде: 
 

 
 
Приложение В: Вывод начального состояния Алисы 
 

Здесь показывается, как вывести амплитуды вероятностей начального 

состояния Алисы , используя схему на рис. 1b. Кубит начинает в состоянии 

, и сначала к нему применяется гейт Адамара 
 

 
 

Затем мы используем гейт , который изменяет состояние кубита в  
 

 
 
Эа этим следует другой гейт Адамара: 
 

 
 



и, наконец гейт  

 

 
 
который может быть упрощен до 
 

 
 

где  есть просто глобальная фаза. 
 
(ссылки указаны на следующей странице).  
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